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Приложение № 1 

к Договору Коммерческой концессии 

 
 

Перечень работ  
 

№ Работы, услуги 

1. Обучение 

 

Организация обучения на ФНМО МИ РУДН по программе «Общеклиническая 
лимфология и эндоэкология» 72 ак.ч. - повышение квалификации медицинских 
работников с выдачей документов государственного образца. Программа обеспечена 
кредитами НМО. 
Стоимость – 35 000 руб. за одного специалиста. Договор заключается с ФНМО МИ РУДН. 

 

2. Заключение Договора коммерческой концессии 

 

Предоставление права использовать в предпринимательской деятельности   комплекс 
принадлежащих ООО «ЭндоЭкоМед» исключительных прав на технологии «ЭРЛ», 
Эндоэкологическая реабилитация по Левину, ЭндоКлиринг(ЭК)   
а) Товарные знаки. 
б) Секрет производства (ноу-хау) - Стандарты ЭРЛ.  
 

3.                                                   Внедрение технологий ЭРЛ-ЭК 

 

 
Концепция, дифференцирующая идея. Стандарты организации бизнес-процессов 
Медицинского центра «______________________» 
 
● Разработка организационной схемы деятельности - по внедрению и адаптации 
технологий ЭРЛ к условиям Объекта 
● Медицинская концепция, дифференцирующая идея.  

 - Описание технологии Эндоэкологическая реабилитация по Левину (ЭРЛ)  

 - Модификации технологий с целью реализации на базе объекта. 

 - Выбор лучших идей и дополнительных технологий, адаптированных к особенностям, 

запросам целевой аудитории Объекта, пожеланиям заказчика и официальным 

санитарным и лицензионным требованиям. 

● Разработка: перечня мед. услуг, прейскуранта на ЛТТ, прейскуранта на 
дополнительные платные услуги (не входящие в программу), тестов, перечней 
необходимых мед. препаратов, фитопрепаратов, расходных материалов и т. д.  
● Предоставление перечня дополнительных кабинетов, оборудования, инструментов. 
● Разработка необходимых бланков для программ ЭРЛ-ДЕТОКС 
● Алгоритм программы ЭРЛ-ДЕТОКС для врачей. 
● Основная схема ЭРЛ-ДЕТОКС для врачей. 
● Показания к ЭРЛ-ДЕТОКС 

● Противопоказания к ЭРЛ-ДЕТОКС 

● Обследования для ЭРЛ-ДЕТОКС 
● Результативность ЭРЛ-ДЕТОКС 

● Инструктивное письмо МЗ СССР «Лимфотропное введение лекарственных 

препаратов» (Средства и методы практической лимфологии) 

● Алгоритм Лимфотропной терапии (ЛТТ) 
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● Правила введения препаратов при ЛТТ 

● Стандарт базовой программы ЭРЛ-ДЕТОКС на 15 дней 

● Утвержденная базовая программа ЭРЛ -ДЕТОКС (21 день) 

● Утвержденная базовая программа ЭРЛ-ДЕТОКС (15 дней) 

● Бланк Программа ЭРЛ-ДЕТОКС - «ЭндоКлиринг» (без проживания) 

● Бланк Лист финансового расчета ЭРЛ-ДЕТОКС (без проживания) 

● Бланк Антропометрические данные 

● Перечень медицинских услуг, дополнительных платных услуг (не входящих в 

программу) 

● Описание базовых фитопрепаратов ЭРЛ-ДЕТОКС 

● Расчет препаратов на базовую программу ЭРЛ-ДЕТОКС 

● Информированное согласие для пациентов ЭРЛ-ДЕТОКС 

● Базовые фитопрепараты: описание, состав, преимущества 

● Памятки для пациентов. 

● Перечень препаратов и расходных материалов для Лимфотропной терапии (ЛТТ) 

● Рекомендации и организация за счет Пользователя, дополнительного обучения 

персонала новым методикам и техникам, показавшим высокую лечебно-оздоровитель - 

ную и коммерческую эффективность, в программах ЭРЛ-ДЕТОКС 

● Передача Пользователю тематической презентации и ролика по основам технологий 

ЭРЛ для пациентов, а также для демонстрации по видеосистемам в режиме «нон-стоп» 

 

4. Запуск проекта (Start-up) 

 
● Организация на Объекте дополнительных практических занятий по Лимфотропной 
терапии и ведению программ ЭРЛ с врачами и средним мед. персоналом в мед. центре  

5. Сопровождение технологий ЭРЛ 

 

● Осуществление информационно-методической и рекламной поддержки деятельности 
Пользователя и размещение информации об услугах по технологиям «ЭРЛ» в «Реестр 
лицензированных объектов», использующих данную технологию на сайте 
Правообладателя «ЭндоЭкоМед» (www.endoecomed.ru) на  срок действия настоящего 
договора. 
● Оказание содействия в создании блоков, предоставление материалов для рекламы и 
продвижения программы ЭРЛ-ДЕТОКС. 
● Отражение информации о Пользователе в докладах публикациях, симпозиумах, 
конгрессах, выставках, на лендингах, в рекламных материалах. 
 

6. 

Предоставление возможности врачам получать консультации у специалистов - 
эндоэкологов и преподавателей  Кафедры клинической лимфологии и эндоэкологии 
ФНМО МИ РУДН по телефону, почте, или электронной почте в течение срока действия 
настоящего  Договора (при необходимости) 
 

 

 

 
Генеральный директор ООО «ЭндоЭкоМед»                                          Куриева Ф.А. 

http://www.endoecomed.ru/

